


1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(далее – Положение) определяет порядок разработки, требования к структуре 

и содержанию программы подготовки специалистов среднего звена (далее –

ППССЗ), реализуемой в бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Орловской области «Училище олимпийского резерва» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией РФ,  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ                                   

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Орловской области от 6 сентября 2013г. № 1525-ОЗ                          

«Об образовании в Орловской области»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации                              

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

  Письмом Минобразования России от 20.10.2010г. № 12-696 

«Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО», 

 Уставом Учреждения. 

1.3. ППССЗ – комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников. 

 

2. Структура и содержание ППССЗ 

 

2.1.ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по направлению подготовки. 

2.2. ППССЗ разрабатывается по соответствующей специальности, с учетом 

потребностей регионального рынка труда и должна обеспечивать достижение 

обучающимися результатов освоения образовательных программ, 

установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.3. ППССЗ должна содержать: 

–цели реализации ППССЗ СПО; 

–характеристику профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по 

специальности, которая включает область и объекты профессиональной 

деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной деятельности, 

компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

ППССЗ; 



–документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ; 

2.4. ППССЗ Учреждения включает в себя: 

–рабочий учебный план;  

–календарный учебный график (график учебного процесса);  

–рабочие программы учебных дисциплин; 

рабочие программы междисциплинарных курсов (МДК), профессиональных 

модулей (ПМ); 

–рабочие программы практик (учебной и производственной);  

–программы государственной итоговой аттестации (ГИА);  

–методические материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся и реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

3. Порядок разработки и утверждения ППССЗ 

 

3.1. ППССЗ разрабатывается заведующим отделения СПО Учреждения                       

в соответствии с макетом (приложение 1 к настоящему положению)                           

и соответствующего ФГОС СПО по специальности. 

3.2. Перед началом разработки ППССЗ Учреждение определяет специфику                        

с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда                            

и работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

3.3. В разработке ППССЗ принимают участие преподаватели Учреждения, 

работу которых координируют председатели предметных (цикловых) 

комиссий (далее - П(Ц)К). 

3.4. ППССЗ рассматривается на заседании Педагогического совета. 

3.5. ППССЗ проходит процедуру внешнего согласования – согласовывается                     

с представителями работодателей (общественных организаций), которые при 

положительном заключении на листе согласования ставят подпись и печать. 

3.6. После внутреннего и внешнего согласования ППССЗ утверждается 

руководителем Учреждения. 

3.7. ППССЗ по специальности, реализуемой в Учреждении, ежегодно 

обновляется (в части состава дисциплин, профессиональных модулей, 

установленных в рабочем учебном плане, и содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной                           

и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития социальной сферы, развития 

науки, культуры, экономики, техники и технологий отрасли, в рамках, 

установленных ФГОС СПО. 

3.8. Утвержденная ППССЗ хранится у заведующих отделениями. 



4. Заключительные положения 

4.1.Настоящее Положение подлежит обязательному рассмотрению                                 

и принятию на заседании Педагогического совета Учреждения. 

4.2. Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

Учреждения. 

4.3.Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

4.4.Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»  

(БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва») 
Россия, 302020, г. Орел,         тел. (08642)45-55-09 

ул. Матросова, 5 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор  

БП ОУ ОО  «Училище олимпийского 

резерва» 

______________ Д.А.Шатохин 

«____» ____________ 20___ г. 

 
   

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

по специальности 

49.02.01 

Физическая культура 

 
квалификация: 

Педагог по физической культуре и спорту 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена  

на заседании Педагогического совета 

протокол № __ 

от «___» ________20___г. 

 

 

 

 

 

20___ 
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